
1 
 

  



2 
 

Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – 

«Детский сад №217» (далее - Годовой календарный учебный график) 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации платных дополнительных образовательных услуг в 

2022/2023 учебном году в МБДОУ «Детский сад No254» (далее - МБДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм 1.2.3685-21» «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 

30.09.2020 №533); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом МБДОУ; 

- Лицензией  

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание Годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения:  

1. Режим работы МБДОУ  

- рабочая неделя - 5 дней, 

- время предоставления платных образовательных услуг с 15.30-18.30  

- выходные дни - суббота и воскресенье, 

- нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

- режим работы МБДОУ - 12 часовой с 7.00-19.00 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебных занятий – 03 октября 2022 года.  
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Окончание учебных занятий – 31мая 2023 года.  

- календарная продолжительность учебного года 33 недели 

- первое полугодие 13 недель; 

- второе полугодие 20 недель; 

- зимние праздники с 01 января по 09 января;  

- летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 

 

3.Продолжительность занятий: 

- для детей 3-4 лет в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 4-5 лет в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

- для детей 5-6 лет в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-7лет в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

 

4. Объем недельной нагрузки (дополнительные платные образовательные 

услуги): 

- младшая группа (3-4 года) - 30 мин;   

- средняя группа (4-5лет) - 40 мин;   

- старшая группа (5-6лет) - 45 мин;   

- подготовительная группа (6-7лет) - 1час 

Проведение педагогического наблюдения (мониторинг) за освоением 

воспитанниками дополнительной образовательной (общеразвивающей) 

программы предусматривает организацию своевременной индивидуальной 

педагогической помощи воспитанникам. Педагогическое наблюдение 

проводится в режиме работы МБДОУ, без специально выделенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники и выставки для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на учебный 

год. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в Годовой календарный учебный 

график, принимаются Педагогическим советом и утверждаются приказом 

заведующего. МБДОУ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с Годовым календарным учебным 

графиком. 

 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023учебный год 

 
1.Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница)  

Время предоставления платных 

образовательных услуг  

15.30-18.30  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года 
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Учебный год  с 03.10.2022 по 31.05.2023  33 недели  

1 полугодие Зимние  

праздники 

II полугодие Летний 

оздоровитель-

ный период  

Продолжительно

сть  

полугодия  

Число  

недель  

с 31.12.2022  

по 09.01.2023  

Продолжительно

сть полугодия  

Число  

недель  

с 01.06.2023  

по 31.08.2023  

01.10.2022  по 

30.12. 2023  

13  09.01.2023  по 

31.05. 2023  

20  

Количество учебных недель, количество учебных дней по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы (ДООП) 

Количество 

учебных 

недель 

Количество учебных дней 

ДООП Обучение английскому языку (5-7 лет) 33 64 

ДООП по профилактике и коррекции речевого 

развития у детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

33 65 

ДООП Обучение детей игре на фортепиано 

«Первые шаги в музыку» (6-7 лет) 

33 64 

ДООП Вокальная студия «Веселые нотки» (5-7 

лет) 

33 65 

ДООП Художественное творчество 

«Палитра» (5-6 лет) 

31 31 

ДООП Хореографическая студия «Неваляшки» 

(3-7 лет) 

33 64 

ДООП обучение детей элементам игры в хоккей 

«Спортивный островок» (5-7 лет) 

33 64 

3. Продолжительность занятий 

Направленности  Младшая 

группа  

(3-4г)  

Средняя 

группа  

(4-5л)  

Старшая 

группа 

 (5-6л)  

Подготовитель-

ная группа 

 (6-7л)  

Социально-гуманитарная направленность  

ДООП Обучение английскому 

языку (5-7 лет) 

- - не более 

25 мин  

не более 30  

мин  

ДООП по профилактике и 

коррекции речевого развития у 

детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

- - не более 

25 мин 

не более 30  

мин 

Художественная направленность  

ДООП Обучение детей игре на 

фортепиано 

«Первые шаги в музыку» (6-7 лет) 

- - - не более 30  

мин 

ДООП Вокальная студия 

«Веселые нотки» (5-7 лет) 

- - не более 

25 мин 

не более 30  

мин 

ДООП Художественное 

творчество «Палитра» (5-6 лет) 

  не более 

25 мин 

 

ДООП Хореографическая студия 

«Неваляшки» (3-7 лет) 

не более 20 

мин 

 

не более 30 

мин 
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Физкультурно-спортивная направленность 

ДООП обучение детей элементам 

игры в хоккей «Спортивный 

островок» (5-7 лет) 

- - не более 25 

мин 

не более 30  

мин 

3. Праздничные (выходные) дни: 

День народного единства 04.11.2022 
Новогодние праздники с 31.12.2022 по 08.01.2023 
День защитника Отечества 23.02.2023 
Международный женский день 08.03.2023 
Праздник весны и труда с 01.05.2023 по 03.05.2023 

День Победы с 09.05.2023 по 10.05.2023 
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